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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь
О проведении внеплановой тематической
оперативной проверки соблюдения
молокоперерабатывающими организациями
установленных требований законодательства
В соответствии с действующим законодательством Евразийского
экономического союза (ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств») при производстве сыров и заменителей сыра на молочной
основе допускается использование натрия либо калия азотнокислого в
количестве, регламентируемом упомянутым техническим регламентом.
Вместе с тем, согласно имеющейся информации периодически
выявляются несоответствия продукции белорусского производства
установленным требованиям по содержанию указанных веществ, что
свидетельствует
о
несоблюдении
технологии
производства
и
недостаточном производственном контроле.
На основании Закона Республики Беларусь «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Указа Президента
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пункта 14
Инструкции о порядке взаимодействия главных государственных
санитарных врачей при осуществлении государственного санитарного
надзора, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 16 июля 2012 г. № 100, в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным государственным санитарным врачам областей и
г. Минска:
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1.1. обеспечить в соответствии с подпунктом 9.2 пункта 9,
пунктом 10 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г.
№ 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь», главой 10 Положения о порядке организации и
проведения проверок, утвержденного данным Указом, в период
с 12 февраля 2016 г. по 22 февраля 2015 г., проведение внеплановой
тематической оперативной проверки (далее – тематическая проверка) по
вопросу соблюдения требований законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия
при производстве сыров и
заменителей сыра на молочной основе при этом:
особое внимание обратить на соблюдение всех технологических
параметров применения пищевых добавок, включая натрий (калий)
азотнокислый,
соответствия
готовой
продукции
установленным
требованиям безопасности, в том числе по содержанию данных веществ,
наличию программ производственного контроля и их содержанию (в
первую очередь в части мероприятий, направленных на контроль в
продукции пищевых добавок, включая натрий (калий) азотнокислый);
организовать отбор образцов сыров и заменителей сыра на молочной
основе для проведения лабораторных исследований на содержание
пищевых добавок, включая натрий (калий) азотнокислый, в том числе от
партий продукции направленной в Российскую Федерацию и в которой
Россельхознадзором установлены превышения массовой доли натрия
азотнокислого;
1.2. потребовать от руководителей молокоперерабатывающих
организаций:
организовать и обеспечить действенный производственный, в том
числе лабораторный, контроль применения натрия (калия) азотнокислого
при изготовлении сыров и заменителей сыра на молочной основе и
соблюдения всех технологических этапов производства данной продукции
с их использованием, включая контроль времени внесения и количества
применяемых натрия (калия) азотнокислого, их содержания в готовой
продукции;
обеспечить безусловное соблюдение установленных требований
законодательства, гарантирующее выпуск безопасной продукции, в том
числе по содержанию натрия (калия) азотнокислого;
в оперативном порядке пересмотреть программы производственного
контроля, в том числе лабораторного, и внести соответствующие
изменения в части контроля технологического процесса, готовой
продукции, включая применение и содержание натрия (калия)
азотнокислого в каждой партии вырабатываемой продукции;
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обеспечить обязательное наличие в организациях
контрольных
образцов партий сыров и заменителей сыра на молочной основе,
экспортируемых за пределы Республики Беларусь, в том числе в
Российскую Федерацию.
1.3. при выявлении несоблюдения субъектами хозяйствования
установленных требований принимать в полном объеме самые жесткие
меры, предоставленные законодательством;
1.4. информацию о результатах тематической проверки представлять
в государственное учреждение «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья» по электронной почте
(og@rcheph.by) в текстовой форме и в виде таблиц согласно приложению:
до 16.00 12 февраля 2016 года предварительную с указанием
ситуации по применению пищевых добавок, включая натрий (калий)
азотнокислый,
организации
производственного контроля
за
их
содержанием, в том числе в продукции, направленной в Российскую
Федерацию и в которой Россельхознадзором установлены превышения
массовой доли натрия азотнокислого (с кем заключен договор на
проведение исследований по содержанию натрия (калия) азотнокислого,
соблюдется ли периодичность и объемы лабораторного контроля, каким
документом сопровождалась продукция в Российскую Федерацию, кто
выдавал и на основании каких лабораторных исследований, были ли
результаты исследований отправленных партий на содержание натрия
(калия) азотнокислого), количества отобранных проб в ходе тематической
проверки;
до 23 февраля 2016 года окончательную с результатами
лабораторных исследований и принятыми мерами.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

И.В.Гаевский

